
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 

СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 

 

ПРИКАЗ 

 

____.______2022          г. Судак    №_______ 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

Республиканского заочного конкурса 

работ юных фотолюбителей  

«Крым – полуостров мечты»  

в 2022 учебном году 

 

  
На основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №01-

07/38 от 31.01.2022 «О проведении Республиканского заочного конкурса работ юных 

фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году», во исполнение Приказа отдела 

образования Администрации городского округа Судак №30 от 09.02.2022 г. «О проведении 

муниципального этапа Республиканского заочного конкурса работ юных фотолюбителей «Крым – 

полуостров мечты» в 2022 учебном году», с целью пропаганды и популяризации достижений 

детских коллективов по научно-технической, поисково-конструкторской, исследовательской 

деятельности, а также рационализаторства и изобретательства, 16 февраля 2022 года на базе МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак был проведен муниципальный этап 

Республиканского заочного конкурса работ юных фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 

2022 учебном году (далее – Конкурс). 

В конкурсе приняли участие 284 работы обучающихся следующих образовательных 

учреждений: МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» городского округа Судак, МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа Судак, МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им В.А. Дерягина» городского округа Судак, МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак. 

На основании вышеизложенного и протокола жюри, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Считать победителями муниципального этапа Республиканского заочного конкурса работ 

юных фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году и направить работы для 

участия в республиканском Конкурсе: 

1.1. В номинации «Портрет»: 

- в младшей возрастной группе (7-10 лет) – Кузнецов Максим Алексеевич, обучающийся              

3 класса МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина» городского 

округа Судак, руководитель – Кузнецова Анна Павловна, педагог-психолог; 



- в средней возрастной группе (11-13 лет) – Горщук Анастасия Сергеевна, воспитанница 

объединения «Фотохудожник» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, 

руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного образования; 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет) – Ахчилова Весере Эреджеповна, обучающаяся 9 

класса МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. В.А. Дерягина» городского округа 

Судак, руководитель – Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

 

1.2. В номинации «Пейзаж»: 

- в младшей возрастной группе (7-10 лет) - Мильготченко Мария Вадимовна, воспитанница 

театра моды «Шедевр» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилова Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования. 

- в средней возрастной группе (11-13 лет) – Абдураманова Мавиле Белял кызы, обучающаяся 

7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак, руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет) – Фролова Ольга Сергеевна, воспитанница 

хореографического ансамбля «Звёздочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 

1.3. В номинации «Натюрморт»: 

- в младшей возрастной группе (7-10 лет) – Мемедов Абдукадыр Заитович, обучающийся 3 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак, руководитель – Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

- в средней возрастной группе (11-13 лет) – Акимова Эдие Ленуровна, обучающаяся 8 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак, руководитель – Акимова Эльвина Мейметовна, учитель физической 

культуры. 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет) – Филяева Елена Юрьевна, обучающаяся 8 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – 

Вавилкина Евгения Владимировна, социальный педагог. 

 

1.4. В номинации «Архитектура и искусство»: 

- в младшей возрастной группе (7-10 лет) – Акишев Михаил Кириллович, обучающийся 2 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель 

– Шапарова Елена Владимировна, учитель начальных классов. 

- в средней возрастной группе (11-13 лет) – Юшко Александра Михайловна, обучающаяся 8 

класса МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 

руководитель – Ларченко Ирина Валерьевна, учитель начальных классов. 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет) – Фицко Евгения Вадимовна, обучающаяся 10 

класса МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, руководитель – Казакова Любовь 

Владимировна, учитель обществознания. 

 

1.5. В номинации «В мире животных»: 

- в младшей возрастной группе (7-10 лет) – Куршутов Селим Рустемович, обучающийся 4 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак, руководитель – Куршутова Гульмира Мухаммедовна, учитель 

крымскотатарского языка и литературы. 

- в средней возрастной группе (11-13 лет) – Дудин Эмиль Денисович, обучающийся 6 класса 

МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа 

Судак, руководитель – Афонина Ольга Михайловна, учитель биологии. 

 



- в старшей возрастной группе (14-17 лет)  – Баландина Анастасия Сергеевна, воспитанница 

хореографического ансамбля «Звёздочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

 

1.6. В номинации «Жанровое фото»: 

- в младшей возрастной группе (7-10 лет)  – Юшина Алиса Денисовна, обучающаяся 2 класса 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – 

Медведская Светлана Леонидовна. учитель начальных классов. 

- в средней возрастной группе (11-13 лет) – Микляева Маргарита Алексеевна, воспитанница 

хореографического ансамбля «Звёздочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет) – Максименко Михаил Игоревич, воспитанник 

туристско-краеведческого объединения «Шелковый путь» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак, руководитель - Гаркуша Игорь Юрьевич, педагог дополнительного 

образования. 

 

1.7. В номинации «Экологическое фото»: 

-в младшей возрастной группе (7-10 лет) – Тонкаева Умие Мустафаевна, обучающаяся 5 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак,  руководитель –Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

- в средней возрастной группе (11-13 лет) – Фролова Юлия Владимировна, воспитанница 

экологического объединения «Природа и мы» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, 8 класс,  руководитель – Фролова Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет) – Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница 

студии вязания «Ажур» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель 

– Юркова Марина Михайловна, педагог дополнительного образования. 

 

1.8. В номинации «Экспериментальное фото»: 

- в младшей возрастной группе (7-10 лет)   – Акишев Михаил Кириллович, обучающийся 2 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель 

– Шапарова Елена Владимировна, учитель начальных классов. 

- в средней возрастной группе (11-13 лет)   – Асанова Эсма Асановна, воспитанница 

объединения бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет)  – Шахворостова Татьяна Игоревна, обучающаяся 

8 класса МБОУ «Дачновская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак,  

руководитель – Раздобурдина Наталья Николаевна, учитель географии. 

 

1.9. В номинации «Макросъемка»: 

-в младшей возрастной группе (7-10 лет)  – Левин Александр Владимирович, обучающийся 

2 класса МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена 

Александровна, учитель начальных классов. 

 - в средней возрастной группе (11-13 лет) – Ярославец Анастасия Викторовна, обучающаяся 

8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель 

– Вавилкина Евгения Владимировна, социальный педагог. 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет)  – Кыкиш Екатерина Васильевна, воспитанница 

объединения бисероплетения «Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа 

Судак, руководитель – Бекирова Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 



1.10. В номинации «Фотосерия»: 

-в младшей возрастной группе (7-10 лет) – Дурицын Кирилл Петрович, обучающийся 4 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель 

– Салухова  Маргарита Петровна учитель начальных классов. 

- в средней возрастной группе (11-13 лет) – Шаврина Злата Евгеньевна, обучающаяся 5 

класса МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, руководитель – Овсянникова Ирина 

Александровна, учитель английского языка. 

- в старшей возрастной группе (14-17 лет) место – Журавель Мария Ивановна, 

обучающаяся 9 класс МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, руководитель – 

Гливинская Светлана Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе. 

 

2. Считать призерами муниципального этапа Республиканского заочного конкурса работ 

юных фотолюбителей «Крым – полуостров мечты» в 2022 учебном году: 

2.1 в номинации «Портрет». 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Главатских Виктория Игоревна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Зеленская Ирина Владимировна, учитель начальных 

классов. 

1 место – Акимова Фериде Ленуровна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Акимова Эльвина Мейметовна, учитель физической культуры. 

1 место – Эбубекиров Эмирмуса Джелялович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Ягьяев Сурен Османович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Буленкова Ниаль Максимовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Щавлев Даниил Руславнович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Медведская Светлана Леонидовна, учитель 

начальных классов. 

1 место – Акишев Михаил Кириллович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Шапарова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов. 

1 место – Малышева Ева Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Ларченко Ирина 

Валерьевна, учитель начальных классов. 

2 место – Сейтумерова Адиле Сейдаметовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

2 место – Главатских Виктория Игоревна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Зеленская Ирина Владимировна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Горщук Тимофей Сергеевич, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» городского округа Судак, руководитель – Горщук Оксана Ивановна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Щепеткова Анна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 

Судак, руководитель – Мамонтова Алена Викторовна, учитель начальных классов. 



2 место – Левин Евгений Владимирович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Аблялимова Арзы Асановна, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

2 место – Попкова Наталья Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья Леонидовна, учитель 

музыки. 

2 место – Кушнерова Анастастасия Руслановна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Медведская Светлана 

Леонидовна, учитель начальных классов. 

3 место – Эбубекиров Дилявер Джелялович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сеттарова Хатидже Усеинова, учитель начальных классов. 

3 место – Чобанов Муса Мустафаевич, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

 

средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Ахчилова Сабрие Эреджеповна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

1 место – Маринич Екатерина Романовна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

1 место – Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Юркова Марина Михайловна, 

педагог дополнительного образования. 

2 место – Сейтумерова Селиме Асановна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

2 место – Яманов Александр Романович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья 

Леонидовна, учитель музыки. 

3 место – Нигрецкая Диана Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

3 место – Исмаилова Фереде Эдемовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак ,руководитель 

Сулейманова Ленура Нижутуллаевна 

3 место – Эбубекирова Эльмира Джеляловна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель –Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО 

 

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1 место – Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Юркова Марина Михайловна, 

педагог дополнительного образования. 

1 место – Фицко Евгения Вадимовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель обществознания. 

 



2.2. В номинации «Пейзаж»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Левин Александр Владимирович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

1 место – Бобровская Екатерина Александровна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

1 место – Ткачук Ангелина Александровна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Гливинская Светлана Михайловна, заместитель 

директора по воспитательной работе. 

1 место – Кешишов Осман Рефатович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Джирикова Мадина Джелял къызы, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

1 место – Сеит-Халилова Фидан Ветан Къызы, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сеттарова Хатидже Усеинова, учитель начальных классов. 

1 место – Алиев Талят Абдураманович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сеттарова Хатидже Усеинова, учитель начальных классов. 

1 место – Кадырова Эльмаз Ридвановна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

1место – Нагоева Вера Анатольевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Медведская Светлана Леонидовна, учитель 

начальных классов. 

1 место – Эмирасанова Алиме Абкеримовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сеттарова Хатидже Усеинова, учитель начальных классов. 

1 место – Нагаева Адиле Ильясовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

1 место – Ибрагимова Ясмин Сабриевна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

1 место – Эбубекиров Эмирмуса Джелялович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Куршутов Али Сулейманович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Аблялимова Арзы Асановна, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Попкова Наталья Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья Леонидовна, учитель 

музыки. 



1 место – Томилко Егор Владимирович, обучающийся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Чернявская Татьяна 

Васильевна, учитель начальных классов. 

2 место – Куршутов Селим Рустемович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Куршутова Гульмира Мухаммедовна, учитель крымскотатарского языка и литературы. 

2 место – Горщук Тимофей Сергеевич, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» городского округа Судак, руководитель – Горщук Оксана Ивановна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Ткаченко Виталия Дмитриевна, воспитанница театра моды «Шедевр» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Вавилова Елена Сергеевна, педагог 

дополнительного образования. 

2 место – Главатских Виктория Игоревна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Зеленская Ирина Владимировна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Шабадинов Тимур Альбертович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

2 место – Тахтарова Сабина Джаферовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

2 место – Павлютенко Ростислав Александрович, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, руководитель – Горщук Оксана 

Ивановна, учитель начальных классов. 

2 место – Исмаилова Фериде Эдемовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

2 место – Чобанов Муса Мустафаевич, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

3 место – Грибушин Кирилл Сергеевич, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Мамонтова Алена Викторовна, учитель начальных 

классов. 

3 место – Репич Тамара Александровна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Мамонтова Алена Викторовна, учитель начальных 

классов. 

3 место – Записочная Кира Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Мамонтова Алена Викторовна, учитель начальных 

классов. 

3 место – Черепанов Владислав Владиммрович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Мамонтова Алена Викторовна, учитель начальных 

классов. 

3 место – Садлаева Мелек Ильясовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Курталиева Исми Махсудовна, учитель начальных классов. 

3 место – Кенжаквева Эльмаз Эльдаровна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

3 место – Садлаев Алим Ильясович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 



3 место – Крымбари Фатыма Нури кызы, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

3 место – Буленкова Ниаль Максимовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

3 место – Эбубекиров Дилявер Джелялович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сеттарова Хатидже Усеинова, учитель начальных классов. 

3 место – Гилка Роман Максимович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Мосейко Ирина Александровна, учитель 

начальных классов. 

3 место – Кузнецов Максим Алексеевич, обучающийся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Кузнецова Анна Павловна, педагог-психолог. 

3 место – Джириков Абдуллах Джелял огълу, обучающийся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

3 место – Митченко Денис Александрович, обучающийся МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Сидорова Елена 

Владимировна, учитель начальных классов. 

3 место – Демидюк Валерия Ивановна, обучающаяся МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Павлык Елена 

Александровна, учитель математики. 

 

средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Суконнова Кира Андреевна, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера 

Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Белозерова Арина Константиновна, воспитанница хореографического ансамбля 

«Звёздочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Тетенькина Анна Олеговна, воспитанница хореографического ансамбля 

«Звёздочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Довбыш Заряна Алексеевна, воспитанница объединения бисероплетения «Бусинка» 

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Бекирова Гулчера 

Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Захаркин Марк Валерьевич, воспитанник инструментального ансамбля 

«Волшебный гриф» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Ермаченкова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Москалевич Олег Дмитриевич, воспитанник инструментального ансамбля 

«Волшебный гриф» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Ермаченкова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Белявский Кирилл Евгеньевич, воспитанник объединения «Фотохудожник» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования. 

1 место – Горщук Анастасия Сергеевна, воспитанница объединения «Фотохудожник» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педагог дополнительного образования. 



1 место – Куркчиев Девлет Асанович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – Криль 

Анна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы. 

1 место – Умаров Энвер Февзирахманович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

1 место – Чобанова Сафие Мустафаевна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Садлаева Зекие Сейдалиевна, учитель крымскотатарского языка и литературы. 

1 место – Эбубекиров Куртсеит Эбазерович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

1 место – Базылев Марат Тимурович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Болотова Юлия Николаевна, учитель истории 

и обществознания. 

1 место – Яманов Александр Романович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья 

Леонидовна, учитель музыки. 

1 место – Валишин Максим, обучающийся МБОУ «Морская средняя общеобразовательная 

школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – Кардаш Лилия Михайловна, 

учитель физической культуры. 

1 место – Джирикова Заида Джелял къызы, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

2 место – Подорожко Кирилл Артемович, воспитанник объединения «Робототехника» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Подорожко Артем 

Геннадиевич, педагог дополнительного образования. 

2 место – Васильева Дарья Андреевна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Овсянникова Ирина Александровна, учитель английского 

языка. 

2 место – Журавель Егор Иванович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Овсянникова Ирина Александровна, учитель английского языка. 

2 место – Кешишев Ибраим Рефатович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель –

Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

2 место – Буленков Эмир Максимович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – Криль 

Анна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

2 место – Абсаттаров Али Сервер огълу, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО.  

2 место – Сейдаметов Ахмет Ибрагимович, обучающийся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

2 место – Юнусов Ахтем Асанович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Садлаева Зекие Сейдалиевна, учитель крымскотатарского языка и литературы. 

2 место – Усеинова Алиме Руслановна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Садлаева Зекие Сейдалиевна, учитель крымскотатарского языка и литературы. 



2 место – Денисова Вирсалия Игоревна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Садлаева Зекие Сейдалиевна, учитель крымскотатарского языка и литературы. 

2 место – Сейтвелиева Мавиле Эдемовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО 

3 место – Резанова Александра Дмитриевна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, руководитель – Соколова Анастасия 

Владимировна. 

3 место – Кашка Асан Аметович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – Садлаева 

Зекие Сейдалиевна, учитель крымскотатарского языка и литературы. 

3 место – Шаапов Али Эдемович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель –

Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Эбубекиров Сеитабла Эбазерович, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель –Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Эбубекирова Эльмира Джеляловна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Сейтхалилов Мухаммед Седамет огълу, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Заридинова Зарина Арсеновна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Валишин Максим, обучающийся МБОУ «Морская средняя общеобразовательная 

школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – Ахчилова Асие Шавкатовна, 

учитель технологии, педагог-организатор. 

3 место – Ахчилова Сабрие Эреджеповна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

3 место – Нигрецкая Диана Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

3 место – Османова Диана Эльдаровна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

3 место – Грекова Виктория Евгеньевна, воспитанница объединения «Биологическая 

лаборатория» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Змеёк 

Валерия Андреевна, педагог дополнительного образования. 

3 место – Юсуфова Мавиле Арсеновна, воспитанница объединения «Биологическая 

лаборатория» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Змеёк 

Валерия Андреевна, педагог дополнительного образования. 

 

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1 место – Шульженко Дарья Константиновна, воспитанница хореографического ансамбля 

«Звёздочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 



1 место – Марущенко Ольга Николаевна, воспитанница инструментального ансамбля 

«Волшебный гриф» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Ермаченкова Елена Александровна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Ахчилова Весере Эреджеповна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

1 место – Филяева Елена Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Вавилкина Евгения Владимировна, 

социальный педагог. 

         2 место – Дерусов Стефан Олегович, обучающийся МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Азаматова Яна Николаевна, 

учитель русского языка и литературы. 

2 место – Вахновская Анастасия Дмитриевна, воспитанница объединения бисероплетения 

«Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Бекирова 

Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

2 место – Стрибная Вера Владимировна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

3 место – Журат Александра Денисовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель 

обществознания. 

3 место – Шаркова Ирина  Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана Николаевна, учитель 

географии. 

3 место – Романов Артур Владимирович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана 

Николаевна, учитель географии. 

3 место – Кулаков Игорь Александрович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана 

Николаевна, учитель географии. 

3 место – Козлова Алёна Дмитриевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана Николаевна, учитель 

географии. 

3 место – Демидович Владислав Викторович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана 

Николаевна, учитель географии. 

3 место – Шульц Селина, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана Николаевна, учитель географии. 

3 место – Саркисян Любовь Ивановна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана Николаевна, учитель 

географии. 

3 место – Малий Екатерина Андреевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана Николаевна, учитель 

географии. 

3 место – Гинзбург София Максимовна, воспитанница объединения «Биологическая 

лаборатория» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Змеёк 

Валерия Андреевна, педагог дополнительного образования. 

3 место – Фицко Евгения Вадимовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель обществознания. 

 

 

 



1.3. В номинации «Натюрморт»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Куршутов Селим Рустемович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Куршутова Гульмира Мухаммедовна, учитель крымскотатарского языка и литературы. 

1 место – Ягьяев Сурен Османович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Романова Мария Павловна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Чернявская Татьяна 

Васильевна, учитель начальных классов 

2 место – Мемедов Абдукадыр Заитович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

2 место – Рахимова Камила Ризвановна, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

3 место – Акимова Фериде Ленуровна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Акимова Эльвина Мейметовна, учитель физической культуры. 

 

средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Умаров Энвер Февзирахманович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

2 место – Буленков Эмир Максимович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – Криль 

Анна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы. 

 

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1 место – Фицко Евгения Вадимовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель обществознания. 

 

1.4. В номинации «Архитектура и искусство»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Шабадинов Тимур Альбертович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Ягьяев Сурен Османович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Джириков Абдуллах Джелял огълу, обучающийся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

2 место – Куршутов Али Сулейманович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

2 место – Безух Николай Денисович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Мамонтова Алена Викторовна, учитель начальных классов. 

3 место – Акимова Фериде Ленуровна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Акимова Эльвина Мейметовна, учитель физической культуры. 



3 место – Исмаилова Фериде Эдемовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

3 место – Доминская Милена Максимовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Медведская Светлана 

Леонидовна. учитель начальных классов. 

средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Акимова Эдие Ленуровна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Акимова Эльвина Мейметовна, учитель физической культуры. 

1 место – Абсаттаров Али Сервер огълу, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

1 место – Яманов Александр Романович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья 

Леонидовна, учитель музыки. 

1 место – Джирикова Заида Джелял къызы, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

2 место – Юшко Александра Михайловна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Ларченко Ирина 

Валерьевна, учитель начальных классов. 

 

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1 место – Фицко Евгения Вадимовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель обществознания. 

 

1.5. В номинации «В мире животных»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Тонкаева Умие Мустафаевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель –

Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

1 место – Седых Андрей Валерьевич, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Мамонтова Алена Викторовна, учитель начальных 

классов. 

1 место – Исмаилова Фериде Эдемовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Акимова Фериде Ленуровна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Акимова Эльвина Мейметовна, учитель физической культуры. 

1 место – Куршутов Селим Рустемович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Куршутова Гульмира Мухаммедовна, учитель крымскотатарского языка и литературы. 

1 место – Попкова Наталья Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья Леонидовна, учитель 

музыки. 

1 место – Шкред Мирра Ильинична, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Медведская Светлана Леонидовна. учитель 

начальных классов. 



1 место – Кузнецов Максим Алексеевич, обучающийся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Кузнецова Анна Павловна, педагог-психолог. 

1 место – Джириков Абдуллах Джелял огълу, обучающийся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

1 место – Романова Мария Павловна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Чернявская Татьяна 

Васильевна, учитель начальных классов. 

1 место – Малышева Ева Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Ларченко Ирина 

Валерьевна, учитель начальных классов. 

1 место – Томилко Егор Владимирович, обучающийся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Чернявская Татьяна 

Васильевна, учитель начальных классов. 

1 место – Рахимова Камила Ризвановна, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Шабадинов Тимур Альбертович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Аблялимова Арзы Асановна, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Буленкова Ниаль Максимовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Юнусов Ислям Асанович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сеттарова Хатидже Усеинова, учитель начальных классов. 

1 место – Нагаева Адиле Ильясовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Тахтарова Эльнара Фаиковна, учитель начальных классов. 

1 место – Акишев Михаил Кириллович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Шапарова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов. 

         2 место – Куршутов Али Сулейманович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

2 место – Джирикова Мадина Джелял къызы, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

 

средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Юшко Александра Михайловна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Ларченко Ирина 

Валерьевна, учитель начальных классов. 

1 место – Муратов Эдем Серверович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 



1 место – Ярославец Анастасия Викторовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Вавилкина Евгения 

Владимировна, социальный педагог. 

2 место – Нигрецкая Диана Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

3 место – Васильева Дарья Андреевна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Овсянникова Ирина Александровна, учитель английского 

языка. 

3 место – Сейтумерова Селиме Асановна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Акимова Эдие Ленуровна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Акимова Эльвина Мейметовна, учитель физической культуры. 

3 место – Эбубекирова Эльмира Джеляловна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Чавуш Бейтулла Арсенович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Базылев Марат Тимурович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Болотова Юлия Николаевна, учитель истории 

и обществознания. 

3 место – Яманов Александр Романович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья 

Леонидовна, учитель музыки. 

3 место – Скрипник Ярина Артёмовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Бунина Ирина Алексеевна, учитель 

иностранного (английского) языка. 

3 место – Ахчилова Сабрие Эреджеповна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

 

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1 место – Семова Александра Олеговна, воспитанница объединения «Юнармия» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Семов Олег Сергеевич, педагог 

дополнительного образования. 

1 место – Фицко Евгения Вадимовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель обществознания. 

1 место – Ахчилова Весере Эреджеповна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

1 место – Журат Александра Денисовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель 

обществознания. 

 

1.6. В номинации «Жанровое фото»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Тонкаева Умие Мустафаевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель –

Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 



1 место – Акишев Михаил Кириллович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Шапарова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов. 

1 место – Томилко Егор Владимирович, обучающийся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Чернявская Татьяна 

Васильевна, учитель начальных классов. 

 

средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Булатова Айше Рустемовна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

1 место – Подорожко Ева Артемовна, воспитанница объединения «Робототехника» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Подорожко Артем 

Геннадиевич, педагог дополнительного образования. 

1 место – Базылев Марат Тимурович, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Болотова Юлия Николаевна, учитель истории 

и обществознания. 

1 место – Нигрецкая Диана Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

1 место – Юркова Татьяна Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Юркова Марина Михайловна, 

педагог дополнительного образования. 

 

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1 место – Семова Александра Олеговна, воспитанница объединения «MusicBand» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Семова Марианна Алексеевна, 

педагог дополнительного образования. 

1 место – Фицко Евгения Вадимовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель обществознания. 

1 место – Ахчилова Весере Эреджеповна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

 

1.7. В номинации «Экологическое фото»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Малышева Ева Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Ларченко Ирина 

Валерьевна, учитель начальных классов. 

1 место – Тонкаева Умие Мустафаевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель –

Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

2 место – Левин Александр Владимирович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Попкова Наталья Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья Леонидовна, учитель 

музыки. 

3 место – Маринич Екатерина Романовна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

 



средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Фролова Юлия Владимировна, воспитанница экологического объединения 

«Природа и мы» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Фролова Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Горщук Анастасия Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» городского округа Судак, руководитель – Горщук Оксана Ивановна, учитель начальных 

классов. 

1 место – Базылев Марат Тимурович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Болотова Юлия Николаевна, учитель истории 

и обществознания. 

1 место – Ярославец Анастасия Викторовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Вавилкина Евгения 

Владимировна, социальный педагог. 

1 место – Джирикова Заида Джелял къызы, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Джирикова Ревиде Джемаловна, учитель математики. 

1 место – Снимщикова Олеся Геннадьевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

2 место – Васильева Дарья Андреевна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Овсянникова Ирина Александровна, учитель английского 

языка. 

2 место – Грибушин Ярослав Сергеевич, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Овсянникова Ирина Александровна, учитель английского 

языка. 

2 место – Яманов Александр Романович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья 

Леонидовна, учитель музыки. 

2 место – Гореленко Стелла Алексеевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

3 место – Резанова Александра Дмитриевна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, руководитель – Соколова Анастасия 

Владимировна. 

3 место – Юнусов Ферат Асанович, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель –

Ибрагимова Февзие Фархадовна, учитель ИЗО. 

3 место – Нигрецкая Диана Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

 

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1 место – Фицко Евгения Вадимовна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 

округа Судак, руководитель – Казакова Любовь Владимировна, учитель обществознания. 

1 место – Филяева Елена Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Вавилкина Евгения Владимировна, 

социальный педагог. 

1 место – Юркова Анастасия Антоновна, воспитанница студии вязания «Ажур» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Юркова Марина Михайловна, 

педагог дополнительного образования. 

 

 



1.8. В номинации «Экспериментальное фото»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Малышева Ева Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Малышева Наталья 

Евгеньевна, учитель английского языка. 

2 место – Горщук Тимофей Сергеевич, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» городского округа Судак, руководитель – Горщук Оксана Ивановна, учитель начальных 

классов. 

 

1.9. В номинации «Макросъемка»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Бобровская Екатерина Александровна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

1 место – Малышева Ева Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Малышева Наталья 

Евгеньевна, учитель английского языка. 

1 место – Левин Александр Владимирович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

1 место – Левин Евгений Владимирович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Кузнецов Максим Алексеевич, обучающийся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Кузнецова Анна Павловна, педагог-психолог. 

3 место – Нестеренко Устиния Евгеньевна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Мальцева Марина 

Викторовна учитель начальных классов. 

 

средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Зайченко Богдан Анатольевич, воспитанник объединения бисероплетения 

«Бусинка» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Бекирова 

Гулчера Шарофидиновна, педагог дополнительного образования. 

1 место – Белявский Кирилл Евгеньевич, воспитанник объединения «Фотохудожник» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – Гаркуша Игорь Юрьевич, 

педаго 

1 место – Ярославец Анастасия Викторовна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Вавилкина Евгения 

Владимировна, социальный педагог. 

1 место – Дудин Эмиль Денисович, обучающийся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Афонина Ольга Михайловна, учитель биологии. 

1 место – Снимщикова Олеся Геннадьевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии 

2 место – Горщук Анастасия Сергеевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» городского округа Судак, руководитель – Горщук Оксана Ивановна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Яманов Александр Романович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Попкова Наталья 

Леонидовна, учитель музыки. 



2 место – Ахчилова Сабрие Эреджеповна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

3 место – Османова Диана Эльдаровна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

3 место – Булатова Айше Рустемовна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

 

старшая возрастная группа (14-17 лет) 

1 место – Ахчилова Весере Эреджеповна, обучающаяся МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак, руководитель – 

Ахчилова Асие Шавкатовна, учитель технологии, педагог-организатор. 

1 место – Стрибная Вера Владимировна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Раздобурдина Наталья 

Николаевна, учитель географии. 

1 место – Гарничева Карина Александровна, воспитанница хореографического ансамбля 

«Звёздочки» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак, руководитель – 

Темляковская Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного образования. 

2 место – Фицко Ульяна Вадимовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Соколова Светлана Николаевна, учитель 

географии. 

2 место – Филяева Елена Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Вавилкина Евгения Владимировна, 

социальный педагог. 

 

1.10. В номинации «Фотосерия»: 

младшая возрастная группа (7-10 лет) 

1 место – Тагаева Мерьем Решатовна, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

1 место – Папиш Георгий Андреевич, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Абуталипова Эльза Насибулловна, учитель 

начальных классов. 

1 место – Малышева Ева Юрьевна, обучающаяся МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, руководитель – Малышева Наталья 

Евгеньевна, учитель английского языка. 

2 место – Левин Александр Владимирович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Левин Евгений Владимирович, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Шикова Елена Александровна, учитель начальных 

классов. 

2 место – Садлаева Мелек Ильясовна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Курталиева Исми Махсудовна, учитель начальных классов. 

2 место – Шабадинов Тимур Альбертович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, 

руководитель – Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 



2 место – Аблялимова Арзы Асановна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

2 место – Мерджанов Экрем Марленович, обучающийся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» городского округа Судак, руководитель – Абуталипова Эльза 

Насибулловна, учитель начальных классов. 

3 место – Акишев Михаил Кириллович, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» городского округа Судак, руководитель – Шапарова Елена Владимировна, учитель 

начальных классов. 

3 место – Мустафаева Алие Айдеровна, обучающийся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Сулейманова Ленура Нежутуллаевна, учитель начальных классов. 

 

средняя возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Васильева Дарья Андреевна, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Овсянникова Ирина Александровна, учитель английского 

языка. 

1 место – Смирнова Дарина, обучающаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 

Судак, руководитель – Овсянникова Ирина Александровна, учитель английского языка. 

1 место – Резанова Александра Дмитриевна, обучающаяся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» городского округа Судак, руководитель – Соколова Анастасия 

Владимировна. 

2 место – Грибушин Ярослав Сергеевич, обучающийся МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак, руководитель – Овсянникова Ирина Александровна, учитель английского 

языка. 

3 место – Акимова Эдие Ленуровна, обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель – 

Акимова Эльвина Мейметовна, учитель физической культуры. 

 

3. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами отдела образования 

администрации города Судака. 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник отдела образования       

администрации города Судака          Н.Н. Борисюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Рассылка: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров 

1 Заместитель начальника отдела образования 1 

2 Сектор дошкольного и общего среднего образования  

3 Сектор дополнительного образования и кадровой работы  

4 Методическая служба городского округа Судак 1 

5 МБОУ «Школа-гимназия № 1» 1 

6 МБОУ «СОШ № 2» 1 

7 МБОУ «СОШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» 1 

8 МБОУ «СОШ № 4» 1 

9 МБОУ «Грушевская СОШ» 1 

10 МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 1 

11 МБОУ «Дачновская СОШ» 1 

12 МБОУ «Веселовская СОШ» 1 

13 МБОУ «Морская СОШ» 1 

14 МБДОУ «Детский сад № 1»  

15 МБДОУ «Детский сад № 2»  

16 МБДОУ «Детский сад № 3»  

17 МБДОУ «Детский сад «Исток»  

18 МБДОУ «Детский сад села Солнечная Долина»  

19 МБДОУ «Детский сад села Междуречье»  

20 МБДОУ «Детский сад села Грушевка»  

21 МБДОУ «Детский сад села Весёлое»  

22 МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель начальника отдела образования _________________________ /_______________/_ 
                                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель     ___________________________________________________ /_____________/_ 
                                              (должность, подпись, расшифровка подписи) 


